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ПОЛОЖЕНИЕ 

по охране жизни и здоровья обучающнхся 

 

Настоящее Положение по охране жизни и здоровья обучающихся (далее — Положение) 

представляет собой систему реализации необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся. Положение разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( глава 4, ст. 37 и 41). 

1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение распространяется на обучающихся ПОУ Чистопольская ТШ 

ДОСААФ РТ 

1.2.  Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

-  определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий;  

-  оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. 

1.3.  Организацию питания обучающихся. 

1.4.  ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся: 

-  социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности;  

-  учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся. 

 

2. Организация охраны жизни и здоровья обучающихся 

 
2.1.  ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ создает условия, гарантирующие охрану жизни и 

здоровья, а также обеспечивающие безопасность обучающихся во время занятий.  

2.2.  Учебная нагрузка определяется Режимом занятий обучающихся.  

2.3.  Расписание занятий в ПОУ Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ предусматривает перерыв 

достаточной продолжительности для отдыха и питания обучающихся.  

2.4.  Ответственность за создание необходимых условий для учебы и отдыха обучающихся 

несут должностные лица ПОУ Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ, назначенные приказом 

начальника. 

2.5.    ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ предоставляет помещение, а также и их 

оборудование ( для водоснабжения, канализации. вентиляции, освещения), соответствующие 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности. 

2.6.  ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ берет на себя организацию по проведению 

санитарно - противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

2.7.  ПОУ Чистопольская ТШl ДОСААФ РТ организует работу по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2.8.  ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ проводит инструктаж по профилактике несчастных 

случаев, расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе. 

2.9. ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ обеспечивает выполнение государственных  

 



3. Медицинское обслуживание обучающихся 

 

3.1.  В учебных кабинетах ПОУ Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ оформлены 

информационные листы с адресом и телефоном медицинского кабинета, куда в случае 

необходимости можно обратиться за первичной медико-санитарной помощью. 

 

4. Организация питания обучающихся 

5.  

4.1.  ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ предоставляет помещение с соответствующим 

оборудованием для питания обучающихся в соответствии с требованиями СанПин по адресу:       

РТ, г. Чистополь, ул. Чернышевского, д. 167 

4.2.  На основании договора между ПОУ Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ и ООО 

«Агрохолдинг» организовывается питание обучающихся в соответствии с п. 4.1. настоящего 

Положения . 

4.3.  ООО «Агрохолдинг» предоставляет услуги по организации питания обучающихся ПОУ 

Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ, обеспечивая приготовление и реализацию питания в 

соответствии с действующим санитарно-эпидемиологическими нормами РФ, установленными для 

организации общественного питания. 
 


